Приложение
к постановлению председателя
Судакского городского совета
от «_23_» августа 2016г. №12П

План мероприятий
по реализации основных положений Послания Президента Российской Федерации Путина В.В.
Федеральному Собранию Российской Федерации от 03.12.2015г., проведение которых
запланировано на территории муниципального образования
городской округ Судак Республики Крым
№
Ответственный
Наименование мероприятия
Срок исполнения
п/п
исполнитель
УЧАСТИЕ В ОБСУЖДЕНИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ ИНИЦИАТИВ ГОСУДАРСТВЕННОГО
СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
Проведение мероприятий по изучению законодательных
инициатив в соответствии с Планом мероприятий
В соответствии со
Государственного Совета Республики Крым по
Судакский
сроками,
реализации основных положений Послания президента
городской совет,
1.
указанными в
российской Федерации Путина В. В. Федеральному
Администрация
Плане
Собранию Российской Федерации от 03.12.2015г.,
г.Судака
мероприятий
утвержденному Постановлением Государственного
Совета Республики Крым от 24.03.2016г. №1026- 1/16
ПОДГОТОВКА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ВНЕСЕНИЮ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНОЕ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
Подготовка и направление в Государственный Совет
Судакский
Республики Крым предложений по внесению изменений в
городской совет,
2. Федеральный закон от 24.07.2007г. №209-ФЗ «О развитии
Администрация
малого и среднего предпринимательства в Российской
г.Судака
Федерации»
Подготовка и направление в Государственный Совет
Судакский
Республики Крым предложений по внесению изменений в
городской совет,
3.
Федеральный закон от 26.09.1997г. №125-ФЗ «О свободе
Администрация
совести и о религиозных объединениях»
г.Судака
ПОДГОТОВКА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ВНЕСЕНИЮ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
Подготовка и направление в Государственный Совет
Судакский
Республики Крым предложений по внесению изменений в
городской совет,
4.
Закон Республики Крым от 17.07.2014г. №30-ЗРК «О
Администрация
развитии малого и среднего предпринимательства в
г.Судака
Республике Крым»
ВНЕСЕНИЕ ВОПРОСОВ НА РАССМОТРЕНИЕ СЕССИИ СУДАКСКОГО ГОРОДСКОГО
СОВЕТА
Судакский
О Совете женщин муниципального образования городской
городской совет,
5.
округ Судак Республики Крым
Администрация
г.Судака
Судакский
Об утверждении Положения о межконфессиональном
городской совет,
6. Совете муниципального образования городской округ
Администрация
Судак Республики Крым
г.Судака

7.

8.

9.

10.

ПРОВЕДЕНИЕ КРУГЛЫХ СТОЛОВ, СЕМИНАРОВ И ДРУГИХ МЕРОПРИЯТИЙ
Проведение круглого стола на тему: «Развитие
Судакский
социального партнерства в интересах решения проблемы
городской совет,
занятости людей с инвалидностью и соблюдение
Администрация
законодательства в этой области»
г.Судака
Судакский
Проведение мероприятий среди молодёжи по
городской совет,
противодействию проявления экстремизма и ксенофобии
Администрация
г.Судака
Судакский
Проведение мероприятий по поддержке социальных
городской совет,
молодёжных инициатив по социально значимым
Администрация
проблемам городского развития
г.Судака
Судакский
Реализация мероприятий по созданию системных
городской совет,
механизмов формирования у молодёжи чувства
Администрация
патриотизма и гражданской ответственности
г.Судака

Проведение круглого стола по вопросу создания
благоприятных условий для стабильного, устойчивого
11.
развития малого и среднего бизнеса в городской округе
Судак Республики Крым и создания рабочих мест

Судакский
городской совет,
Администрация
г.Судака

РЕАЛИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ
Разработка дополнительных муниципальных правовых
Судакский
актов по противодействию коррупции в соответствии с
городской совет,
12. требованиями Федерального закона от 25.12.2008г. №
Администрация
273-ФЗ «О противодействии коррупции» и иными
г.Судака
нормативно-правовыми актами Российской Федерации
Судакский
Внесение изменений в План по противодействию
городской совет,
13. коррупции на 2016 - 2017 годы и подготовка отчётов по его
Администрация
реализации
г.Судака
Обеспечение взаимодействия с правоохранительными
Судакский
органами, территориальными
городской совет,
14. органами федеральных органов исполнительной власти,
Администрация
иными государственными органами и организациями по
г.Судака
вопросам противодействия коррупции
Организация работы по предотвращению возникновения
конфликта интересов,
одной из сторон которого являются лица, замещающие
муниципальные должности,
Судакский
муниципальные служащие, принятие предусмотренных
городской совет,
15.
законодательством Российской Федерации мер по
Администрация
предотвращению и урегулированию конфликта интересов
г.Судака
и мер ответственности к муниципальным служащим, не
урегулировавшим конфликт интересов, а также преданию
гласности каждого случая конфликта интересов

